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С Е Г О Д Н Я  В Н О М Е Р Е :
Венгрия объявлена республикою советов. 
Венгерская рабоче-креетьянсная власть передала все предприя

тия в руки пролетариата. 
Эвакуация союзных дессантов. 
Занятие Львова поляками. 
Успехи Красных войск на южном фронте. 
Эвакуация голодающих крестьян Олонецкого уезда.

Мыс ли вслух.
Мы никогда не были хозяевами, но 

мы делаемся ими, мы никогда не стро
или, теперь учимся и даже делаем 
успехи.

Труден путь строительства и тем, 
что незримо где-то витает еще дух 
буржуазии. Убежав от нас за  тридевять 
земель, буржуазия, кроме расшатанного 
хозяйства, оставила нам в наследство 
свою психологию, свои навыки, свои 
методы работы.

Чем, как не влиянием буржуазного 
духа, незримо носящегося где-то между 
нами, об‘ясняется «идея свободы тор
говли»? Чем, как не влиянием того же 
духа обгон яется  проявляющееся иногда 
в рабочей среде отсутствие веры в 
свои силы, в силы своих вождей? И 
разве не нашептыванием того же де
мона можно об‘яснить раздающ иеся 
иногда в среде даже сознательных 
рабочих упреки по адресу творцов 
социализма?

В самом деле, рассмотрим, что даст 
«свобода торговли», допустим на одну 
минуту, что свобода торговли, действи
тельно, способна поднять падающее 
производство, наладить транспорт, уста
новить правильный товарообмен с де
ревней. Допустим это на одну минуту 
и посмотрим, что из этого выйдет.

Носителями свободной торговли, ее 
организаторами явятся люди, которые 
занимались этим делом до пролетар
ской революции, т. е. купцы, фабри
канты и тому подобные типы, сметен
ные октябрьской революцией с арены 
экономической жизни. Предоставить 
им организовать торговлю, значит дать 
в руки буржуазии тот козырь, кото
рый уже выбит из ее рук, т. е. эко

номическое господство. Это значит— 
не творить социальную революцию, а 
погубить ее, ибо во всякое время по
литическая власть находится в руках 
того класса, кто в экономическом от
ношении сильнее других классов. А 
ведь сущность социалистического пе
реворота и состоит в лишении бур
жуазии возможности господства.

Верная самой себе; буржуазия, счи
таясь с происходящей мировой со
циалистической революцией, не по
буждается ничем к тому, чтоб своими 
средствами увеличить производитель
ные силы страны. Надо спешить 
использовать доставшуюся возмож- 
ность, а там— хоть трава не расти! 
Таков только и может быть девиз 
оканчивающей свои дни буржуазии.

Незримый дух буржуазии наш епты
вает сомнении молодому борцу за  со
циализм, молодому архитектору новой 
жизни— пролетариату. Но борьба за 
каляет его и чем дольше он работает, 
тем умереннее становится его работа,
тем меньше в ней неровностей и ше-«
роховатостей.

К прошлому нет возврата. Бурж уа
зия, быть может, и способна устано
вить «экономический» порядок па зем
ле. Но это был бы порядок империа
листических войн, порядок разорения 
целых народов, перядок грабеж а и на
силия. Именно такой «порядок» повлек 
за  собой социалистическую революцию. 
Именно он вскрыл глубокие противо
речия капиталистического уклада и по
ставил перед всем миром проблему со
циализма. Так неужели же можно пос
ле этого говорить о востановлении 
буржуазного порядка? Ведь это значи-

ло-оы Снова и снова проделать исто
рию развития капитализма, доведя его 
опять до неизбежной мировой ката
строфы с той же неизбежной для про
летариата необходимостью завоевать 
власть?

Это было бы ничем не умнее, чем 
верчение белки в колесе...

История, к счастью или к несчастью, 
не делается по нашему рецепту. Капи
тализм уже перерос себя и как бы мы 
ни хотели возврата к нему назад, его 
история повториться не может, его 
песенка уже спета.

Борьба пролетариата с буржуазией—  
это история крушения капитализма, 
история, которая делается опять таки 
не по нашему рецепту, а исключитель
но по законам социального развития. 
Законы эти ведут к полному тор
жеству социализма.

Так неужели же, когда история за 
нас, мы добровольно сдадим свои по
зиции?

Возврата к старому быть не может. 
Пролетариат должен восторжествовать.

С. Б.

К предстоящему уездному е‘езду Р, К. П,
Вдали от железных дорог, вдали от 

культуры и света, вдали от кииящ аго 
центра, вдали от горящ аго факела 
мировой революции, приютился наш 
край, наша забы тая местность.

Молчаливые корелы, как и сама 
природа, не тронуты священным ды 
ханием новой творческой жизни.

Край умирал. Гасли порывы трудо
вого народа. Хищники расхищали бо
гатства, плели паутиные сети. Рабство 
торжествовало. С грустью смотрел 
хлебороб на высокие стройные ели, 
на высокие белые горы и знал, верил 
духовно,— хищники исчезнут. Б  область 
преданий уйдут капитал и невежество

Годы летели.
Чередовались тяж елыя испытания. 

Война, голод, разруха в хозяйстве. 
И стонал заброшенный север, стонала 
сермяжная Русь.

Но ветер свободы, тихо шумел и 
шумел.

Годы бежали.
Грозные тучи нависли, спрятали 

солнце весны. Мир колебался. В испу
ге метались враги трудового народа. 
Приближался Великий Октябрь. Сер
мяжная Русь всколыхнулась. Гроза. | 
Шумели Октябрьские волны, заливали I 
поля Украины, ударялись в г о р ы ! 
Урала, незаметно приближаясь все 
ближе к далеким белеющим тундрам.

Корелия проснулась. П росыпается 
Олонецкий край. Волны кругом. Там 
и здесь разруш ается старое. Всюду 
новая жизнь, новое творчество. Горит 
жажда строительства, ж аж да мирового 
торжества груда над капиталом. И 
пролетариат торжествует.

В Корелии праздник.
Вдали от киияіцего центра прибли

жается к коммунизму забы ты й севе
рянин. Враги притихли. Хищники тру
дового народа попрятались по углам.

Волны не удержныы.
В далеких волостях, в глухих и за

бытых селениях работаю т наши това
рищи, творят новую жизнь, просеивают 
партийные ячейки. И пора. Вопрос о 
контроле, о широком создании новых 
ячеек, вопрос наболевший. В священ
ные ряды коммунистической партии 
просочились кулаки, просочились «быв
шие люди». Под флагом партийной ра
боты хитрые враги и предатели творят 
грязное дело. Труд бедняков расхи
щается. Торжествует обман.

Уездный с‘езд партии свое слово 
скажет. С‘езд укаж ет партийным ра
ботникам новые пути, в новом строи
тельстве новой России. Впечатления, 
заметки, доклады, факты борьбы с 
кулаками, — вот материал и работа к 
предстоящему с‘езду. Ячейки и коллек
тивы на стражу. Время фраз миновало. 
На строительство России смотрит весь 
мир. Коммунизм торжествует. Россию 
изучают.

Авангард мировой революции, Ок
тябрьские волны, ш ирятся, растут, 
заливают весь мир. Венгрия— Респу
блика советов. Пролетариат —  власть 
страны. Венгерские рабочие и кресть
яне закрепят союз с Советской Рос
сией. Оборона от хищничества Англии, 
оборона от врагов революции, вот ло
зунг- Венгрии, лозунг рабоче-крестьян
ского правительства.

Все к творчеству, все к строитель
ству Всемирной Советской Республики.

Октябрьские волны шумят. К ним 
мы прислушиваемся. Торжествуют ра
бочие, торжествуют крестьяне, торж е
ствуют тов. красноармейцы.

Еще удар молота и капиталистиче
ский мир побежден.

Олонецкий хлебороб.
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Венгрия—Республика
Советов.

Первая радиотелеграмма, полученная 
от венгерской советской власти.

МОСКВА, 23 марта. Венгерский 
пролетариат, который вчера ночью 
завоевал всю государственную власть, 
установил диктатуру пролетариата и 
приветствует Вас как вождя между
народного пролетариата. Передайте 
выражение революционных солидар
ностей и ирпветствие всему револю
ционному пролетариату России. П ар
тия еоциал-демократо встала на точку 
зрения коммунистов. Обе партии сли
лись и до тех пор, пока московский 
конгресс 3 Интернационала не обра
зовал общего названия, для всех пар
тий, мы называемся Венгерской со
циалистической партией. Просим дать 
дерективы на этот счет. Товарищ  Ве- 
лакун назначен народным уполномо
ченным. Венгерская республика пред
лагает оборонительный и наступатель
ный союз советскому правительству 
России. С оружием в руках мы обра
тимся против всех врагов пролета
риата. (Роста).

Провозглашение диктатуры проле
тариата.

БУ ДА П ЕШ Т, 22 марта. Мы сооб
щаем рабочим всего мира, что социал- 
демократическая партия и коммуни
стическая об‘единились в одну со
циалистическую партию. От имени 
всех рабочих, крестьянских и солдат
ских советов мы иревозглатаем  дик
татуру пролетариата. Мы взяли в 
свои руки государственную власть без 
пролития единой капля крови. Власть 
будет осуществляться советом народ
ных комиссаров до тех пор пока Вен
герский Конгресс рабочих, крестьян
ских и солдатских депутатов не уста
новит окончательно основанные зако
ны Венгерской социалистической рес
публики. Весь венгерский пролетариат 
бывший об'единенно под знаменем 
диктатуры пролетариата мировой со
циалистической революции, будет вести 
борьбу против империализма совместно 
с Российской социалистической рес
публикой и всеми теми пролетариями, 
которые пришли к убеждению, что 
нет никакого другого пути для побе
ды  над международным империализ
мом и для осуществления социализма, 
чем совместная борьба всех рабочих 
и крестьян. Венгерская пролетарская 
революция создана двумя силами. 
П ервая сила— рабоче - крестьянского 
пролетариата и солдат, вторая сила— 
давление империализма А нтанты, ко
торая стремится и продолжает стре
миться путем захвата Венгерской тер
ритории, ограбить у венгерского на
рода его жизненные средства, лишить 
его необходимых условий сущ ество
вания. (Роста).

Привет Русскому Советскому Пра
вительству.

БУ ДАПЕШ Т, 22 марта. Венгерское 
советское правительство посылает брат
ский привет Советской республики Рос
сии и ее правителям. Венгерский про
летариат, который завоевал власть в 
борьбе против общего врага между
народного капиталистического импе
риализма, неослабеет в борьбе, употре
бит все силы, чтобы завоевать победу 
международному пролетариату. Мы по
сылаем наш привет товарищ у Ленину, 
как вождю международного пролета
риата 3 интернационала, заседающему 
в настоящее время. В то же время 
об‘являем о нашем присоединении к 
конгрессу третьего интернационала.

Мы держим власть твердо в наших 
руках. Первый с;езд рабочих, солдат
ских и крестьянских депутатов, кото
рый собирается в ближайшем будущем 
еще больше укрепить эту власть. В 
настоящ ее время нам удалось завое
вать государственную власть без про
лития крови. Нам теперь уже угрожает 
империализм Антанты. Ввиду этой 
грозной опасности, весь рабочий класс 
Венгрии стоит за  диктатуру пролета
риата, он просит вашей помощи про
тив империалистических разбойников. 
С дружеским, приветом Балакун н а
родный комиссар по иностранным 
делам.

Мировой союз пролетариата.
МОСКВА, 22 марта. Во время засе

дания 18 марта 8-го С‘езда Г. К. П. 
в восемь с половиной часов вечера 
призидиумом с‘езда было получено со
общ ение' о происшедшей в Венгрии 
пролетарской Революции. В это время 
Осинский заканчивал свою речь по ор
ганизационному вопросу. ГІродседатель 
Каменев прервал его и представил сло
во Зиновьеву для оглашения получен
ного сообщения. Зиновьев говорит: 
товарищи только что получено радио 
из Будапеш та, что и Венгрия Совет
ская Республика. Новое советское пра
вительство Венгрии вызывает по р а 
дио аппарату Ленина. Разговор пере
бивает радио станция. По полученным 
радио новое советское правительство 
Венгрии предлагает нам оборонитель
ный и наступательный союз против 
всех врагов рабочего класса. Трудно 
описать энтузиазм, который охватил 
всех членов с‘езда при этом известии. 
В единодушном порыве все подымаются 
с мест и пою г Интернационал. На ка
федру подымается член центрального 
комитета Венгерской Коммунистической 
партии Руднянекий и обращаясь к 
с;ездѵ говорит: о колоссальном значе- і 
нии. которое имело для венгерской | 
революции пролетарская революция | 
России. Вождь Венгерского пролета-; 
риата Балакун, большинство коммуни
стов Венгрии, были военнопленными в 
России и являютя учениками русских 
коммунистов. (Роста).

Все предприятия в руки пролета
риата.

БУ ДА П ЕШ Т, 23 марта. (Радио). 
Революционный правительственный со
вет Венгрии передает все предприя
тия в руки пролетариатскому госу
дарству. Завтра в воскресенье боль
шое народное собрание. В столице и 
в стране царит спокойствие. Неболь
шие нарушения порядка немедленно 
подавляются вооруженным пролета
риатом. В ближайшем будущем соби
рается Венгерский с ‘езд рабочих со
ветов. Французские войска прониклись 
большевизмом. Мы разоружили неко
торые из ни$. В некоторых француз
ских войсках происходили офицерские 
бунты.

Востание в Галиции.
КИЕВ, 23 марта. Прибывший в 

Киев украинский и галицийский дея
тель передает, что первыми подняли 
восстание в Галиции нефтепромышлен
ные рабочие Дероповичей и Бересла- 
ва. В этих местностях в первый же 
день восстания были организованы 
рабочие советы. К воставшим рабочим 
области нефтяной промышленности, 
присоединились рабочие солянных ко
пей Кацупа. Войска посланные с 
целью подавления восстания, присоеди
нились к воставшим. (Роста).

Телеграммы
Ходатайство голодающих крестьян.

ПЕТРОЗАВОДСК, 21 марта. Пред
ставители голодающего крестьянства 
Олонецкого .уезда ходатайствуют пе
ред губернским исполнительным коми
тетом о немедленной эвакуации 10.000 
крестьян в хлебородные губернии.

Грабеж продолжается.
ВАРШ АВА, 22 марта. Корреспон

дент Рейтера сообщ ает из Парижа, 
что союзная комиссия но возмещению 
убытков разработала смету контрибу
ции, которую Германия должна упла
тить. Общую сѵмму контрибуции опре
деляют 24 миллиарда фунтов стер
лингов.

Тревожное настроение в Одессе.
СЕВАСТОПОЛЬ, 23 марта. Настро

ение рабочих масс настолько повышен
ное в связи с кризисом переживаемым 
Одессой, что в городе ж дут бельше- 
вистского выступления. По городу хо- 

'Дят усиленные отряды французов, и 
повсюду раставлены пулеметы. Н ачаль
ник десантных войск обратился к ра
бочим с возванием сохранять спокой
ствие. (Роста).

Эвакуация союзных дессантов.
МОСКВА, 22 марта. Официально 

подтверждается об эвакуации союзных 
дессантов.

Перелом в настроении союзников.
П ЕТЕРБУ РГ, 22 марта. И з осведом

ленного Советского источника Петер
бургу сообщают, что в официальных 
кругах союзников наблюдается в по
следнее время резкий перелом по от
ношению к Советской Республике. Р е
шено в ближайшее время делегировать 
в Россию представителей крупных об
щественных организаций с миссией 
специального изучения на месте госу
дарственного строя Советской России 
и ознакомления с настроением различ

ных классов населения. Их сопрово
ждают корреспонденты наиболее влия
тельных органов Европейской и Аме
риканской печати. (Роста).

Занятие Львова поляками.
ВАРШ АВА, 22 марта. Экстренные 

выпуски газет сообщают, что вчера ве
чером кольцо украинских войск оса
ждавших Львов прервано. Польские 
войска вошли в соприкосновение с з а 
щитниками Львова, Городца и других 
городов Восточной Галиции- Позднее 
другая телеграмма известила о вступле
нии польских войск под командой ген. 
Разводовского в Леополь. (Роста).

Заготовка дров.
ПСКОВ, 22 марта. В ответ на т е 

леграмму Ленина в Новоржевском уезде 
на заготовку дров стало 6000 кре
стьян. (Роста).

Создание польского государства.
П А РИ Ж , 20 марта. Больш ая часть 

последнего заседания высшего совета 
была посвящена докладу комиссии по 
польским делам. Основой для проекта 
комиссии является создание из Польши 
жизнеснособного государства. Согласно 
проекта, Польша определяется менее 
обширными границами чем в 1759 г. 
Выход к морю представляется в при
соединении территории по течению 
Вислы до Данцига или предоставле
нием Польше прав пользования Вис
лой и железно-дорожной линией В ар
ш ава— Торн—Данциг. К  пятнице ко
миссии поручено представить доклад 
в основу которого лягут все сообра
жения высказанные сегодня. Повиди- 
мому, в следующее заседание удастся 
прптти к окончательному решению.

Занятие Жмеринки
КИЕВ, 21 марта. Киевская радио

станция приняла радио из Жмеринки: 
В город вступили Советские войска.

Народное хозяйство
Работа уездного лесопромышленного 

комитета.
Осенью минувшего года неизвестно 

было еще каким образом и кем будет 
вестись разработка лесных м атериа
лов. Перед работниками уездного ле
сопромышленного комитета стоял опре
деленно вопрос, что не только необ
ходимо дать центру топливо, но нуж 
но дать такж е безработному населе
нию заработок. Было видно, что част
ные лесопромышленники, если даже 
и представить им право заготовки, 
вести ее не будут. О проведении же 
дела трудовыми артелями самостоя
тельно не могло и быть речи, так  
как их пока не было совершенно в 
уезде. Не ожидая инструкций с центра, 
в конце сентября уездным советом 
народного хозяйства было созвано 
совещание всех лесничих и предста
вителей частных лесопромышленных 
фирм и учреждений. На совещании 
выяснилось, что заготовку вести на
деется правление ІТутидовских заво
дов и лесное ведомство. Совет Н арод
ного Х озяйства тоже взял на себя 
часть лесной заготовки и в результа
те была составлена 'смета на 10 тыс. 
куб. саж. дров. Причем все работы 
вестись должны исключительно трудо
выми артелями.

Впоследствии, за  переходом лесных 
заготовок в ведение губернских и уезд 
ных комитетов (за исключением заго 
товок железных дорог) были представ - 
лены дополнительные сметы. II вся. 
ответственная работа при самых т я - , 
желых условиях легла на уездлесы. 
В первые дни заготовки не было лю- і

дей, денег и продовольствия. Время 
летело, но интенсивность работы  была 
заметно проявлена. ГІриступлено был»т 
к  созданию нового лесозаготовитель
ного аппарата и трудовых артелей,, 
в которых в настоящ ее время насчи
ты вается до 40.

В итоге вся организация успешно 
была закончена. ГІо уезду явилось 
возможным заготовить около 20.000 
кб. саж . дров и плюс несколько ты сяч 
бревен. (Лесных материалов заготовля
лось 40.000 кб. саж. в мирное время), 
Дровяных заготовок от минувшего года 
оставалось по уезду до 26.000 куби
ческих сажен. Вся эта ответственная 
работа, при известном напряжении 
знаний и сил могла аккуратно быть 
выполнена, но на пути было много 
неожиданных тормазов. Отсутствие 
денег, а главное, продовольствие при
бывало неаккуратно и в весьма огра
ниченном размере. Работа многих арте
лей протекала в самых тяжелых усло
виях. Н а работу выезжали по одному, 
по два дня в неделю, и лишь только 
выезжали тогда, когда случайно при
ходило несколько ну до в продовольствия. 
Результат всей работы удовлетвори
тельный. В настоящее время вывезено 
около 17.000 кб. саж. дров, 80.000 бре
вен и несколько тысяч шпал. Теперь вы 
плывает вопрос об организации спла
вов и отправке всех заготовок в Петро
град. С новой ответственной задачей 
необходимо аккуратно справиться вновь 
иначе все труды заготовок будут на
прасны.

Никитин.
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Коредьекая Страничка.
Кахексаз Россиан муан Коммусти- 
ческойн партиан эзимиэхиэн (пред- 

ставителейн) керахмо.
18 пяйвял марта кууду Мс&ковас 

керявюттых мейян коммѵнистическойн 
нартиак ваньхимад и парахад дова- 
риш ад, кудамат тулдых кайкен Рос- 
еиан муан чуппулойс, куз хейду вал- 
литтих. Хгоо сиэ тилойллэх руаттих 
партиэлойс и Совиэтойс. Сида мнобтэ 
хуб тиэтах мидіі и куй пидыа рудо- 
рахвахах нахтэ Луадиа и куй пимиэ- 
лбйс пайкойс рахвахан представителяд 
руатах партиэлойс и Совиэтойс, куй 
справляй яхезе диэлолойл и мида хейл 
пидыа андуа, что-би хуб паремби 
войдас кохендѵа диэлолой и руадо- 
рахвахан элямизи. '

Энзимай конзу коммунистад отэттых 
валду омацсах кядэх, силлой руаттих 
кеи мида качой, сендах, ку мюб эннэн, 
валдуа эммо пидяннут кязис и сих 
нахтэ эннэн муб эммо оиастуннуд и 
мейл диэлон пидаес, диэломуб шіды 
•пасту  а.

Сида муотэн мейл олиги ошибкуа. 
Ну вод нугой мейян валлитуд довари- 
ш ад селлитетах кай диэлод кескенах и 
сид гыюстэтах мида куз он лайтту и 
мида куз ішдыа луадиа, чтобы рахва- 
хал куй тахто кохендуа эламисту.

Коммунистической партий он руадо- 
рахвахан партий и мида луадииэммо и 
де лайммо, кай лайммо силлэх, куй вай 
олис руадо-раавахал парэмби элыа.И куй 
олло ошибкуа, га  мейл ошибкойн вуох 
пидыа опастуа. Сиэ нугой доваришад 
лайтах охиелмуе (программу) кудамуа

мюбтэн мюб войзнммо эдех вяй пидыа 
валдуа и луадиа рахвахал кохендукси.

Конзу ройх программу сид мейл 
ройх вяхемби ошибкуа. Но мида олло, 
а мейян муан суарид да богатад эй 
энамбиа кеухан рахвахаи ни шкал аета, 
а только вай сэ изллех пяй рубиабо 
субмях, кудай рубиэбо руадамах. И 
мейян валду он руадаиэн валду и кэн 
эй руаданнэ сэ эй вой валлита и эйго 
иче вой олла валлитту нимиттумах 
диэлох. Мейян муа он Руадаиэн рахва- 
хиэа республикку-государству. Мида 
мюб войтгиммо пуолэстос вуввес, сэ 
нугой мейян валлитуд Московас олияд 
керахмос, доваришад луятах и мюбги 
ты а тплойс руадо-рахвахан кер лую- 
аммо и ни кэн эй энамбиа таргиа мейл 
дорогуа салвата.

Тойзиэн муалойн руадаят де туллах 
мейл абух и тэрвах тулоо мойнэ айгу 
конзу рахвас кай ройях ку веллексед 
и кайкез муаилмас войттуа коммунизму. 
Кай руадо рахвас, тулгуа мейян рус- 
скпаи флагун аллэ и сид ухтэс муо 
лаймимо руаюон муал.

Туломоярвилянэ.

Т Е Л Е Г Р А М М У .
БУ ТАПЕШ ТАС, 22 пяйвял марта 

КУУДУ- Мюо илмойтаммо, аннаммо 
ты еды а кайкенм уаилман руадо рахва
хал, что социал-демократической пар
тий и коммунистической партии Вен- 
гриан муан и Будапеш тан линнан 
ухтуиммо ухтех социнлисгической пе- 
рехех. Руадаиен, крестьянойн и солда-

тойн каиккиен Совеэтойн нимел мюо 
лайммо руадо-рахвахан республикан. 
Мюо отыммо омах кядех кайкен госѵ- 
дарстван валлан (влуастин) и эммо 
ласкеннут ни ухту низарду верду. 
Валдуа пидамах руветах Рахвахан 
коммссарайн Совиэттѵ сиссах куни 
кайкен Венгриан муан совиэтад эй 
керявюта керахмох (с‘ездах), куз хюо 
пиатэтах-луятах миттѵпэ хейл пидыа 
валду и сиэ лайтах пох‘ю законад 
Вепгерскойн руадо рахвахан рес
публикан. Венгриан руачо рахвас

рубиэбо ухтес венян муан руа
до рахвахан кер торуаммах кайкен 
муаилман суарплойн да богаттойн что
бы ухтэз мейян кер ауттуа тоизиэн 
муалойн руадо рахвахал войттуо оми- 
дах херройду и богаттойду. Мюо вал
лан отыммо сэнтах куй кишкояд госѵ- 
дарствад тулдых мейян муах и рувэт- 
тих мейду кишкомах и сендах ку 
Венян муал войтэттих оман муан 
богатад и мюонюгой туллеммо хейл 
абух и ухтэз войтаммо кайкен миэрон 
розвод-розбойникад, суарид да богатад.

Гоните предателей.
В то время, как большая часть тов. 

красноармейцев борется на фронте за 
интересы трудового крестьянства, пе
ренося все невзгоды и лишения, не
которые тов. мечтают освободиться от 
этого, самовольно уходят в тыл и домой.

В тыл бегут только трусы.
Гоните всех их обратно, не укрывайте, 
ибо укрывая их, вы идете против 
власти крестьян и рабочих. Делайте 
так, чтобы каждый дезертир мог п о
нять, что он 'лишний в деревне, здесь 
ему нечего делать. Он должен бы ть в 
рядах Красной армии и, честно сра
жаться против контр-революции. К аж 
дый волостной и общественный совет, 
каждая ячейка п коллектив коммуни
стов, каждый честный, неподкупный 
крестьянин Республики должен указать 
на дезертира, доносить в Военный 
комиссариат, или отряду по борьбе с 
дезертирством. ІІрош у всех сознатель
ных тов. граждан о скрывающихся 
дезертирах сообщать такж е письменно 
мне, не стесняясь формою изложения. 
Уездный военный комиссар ф . Егоров.

Им см еш но.
(На лету).

Люди отдают все силы, чтобы раз- 
сеять невежество наших олончан. К ру
жок любителей - артистов напрягает 
усилия к постановке хороших пьес.

Делается все и пора бы понять! 
Спячка, невежество, грубость, должны 
отойти в область преданий.

В действительности наоборот.
Идет драма «Невинно осужденный». 

Эпизод— борьба за  торжество любви 
и преданности невинно-осужденных 
людей. Страдание, пытки, разлука.

Колышется жизнь, мелькают нече
ловеческие переживания.

Но, увы... Люди смеются, грубым 
человеческим смехом.

М ещанская душонка радуется.
Если не в силах оценить и понять, 

то ведите себя вы прилично.
Не заставляйте артиста страдать за 

ваш  человеческий, обыденный смех.
Вам смешно. Смейтесь. Н о’поймите 

над чем вы  смеетесь.
У вы ,— над личным убожеством, над 

убожеством глухого Олонца.
Лари.

Красноармейский Дисток.
Призыв на действительную военную  
сл уж бу  родившихся с 1893 по 1898 г. 

у включительно.
0 6 ‘является призыв на действитель

ную военную службу граждан родив
шихся в 1893, 1894, 1895, 1896,1897 
я 1898 годах, признанных при бывших 
мобилизациях в приемных медицинских 
комиссиях неспособными к военной 
службе по болезни и телесным недо
статкам п кои были уволены по статьям: 
1, 2, 21, 22, 29, 32, 34, 37, 41. 43, 
44 Б , 45 А, 49, 52, 76, 77, 78, 80 и 
81 расписания болезней. Граждане, 
проживающие в пределах гор. Олонца, 
уволенные по поименованным выше 
статьям, должны явиться в Мобилиза
ционное Отделение уездного Комисса
риата по военным делам (проспект 
Карла Маркса, дом наел. Куттуева) к 
10 часам утра 31-го марта сего года, 
для переосвидетельствования состояния 
их здоровья.

Военный Комиссар ф . Егоров.
Военный Руководитель Текспер.
Нач. Мобилиз. Отд. Галгуев.
Делопроизводитель Романчук.

На фронтах.
Трофеи красных войск.

КИЕВ, 20 марта. Н а станции Вин
ница захвачены готовые к отправле
нию эшелоны, 5 паровозов, 100 ваго
нов, четыре орудия шестидюймовых, 
семь трехдюймовых, все годные к упо
треблению; много пулеметов, винтовок, 
автомобилей, аэроиланов, среди кото
ры х «Илья Муромец», лошади, склады 
в продовольствием и обмундированием, 
много разного нмущ еств. и 400 плен
ных. Взятому имуществу ведется сроч
ный учет. В Ровенском направлении 
идет бой. Красные войска гонят про
тивника. В районе Голты усиленные

поиски разведчиков. На остальных 
участках фронта без перемен.

Занятие ж.-д. моста.
КИЕВ, 20 марта. Коростенское на

правление. Наступление противника 
остановлено. Дух наших^ войск креп ■ 
нет. В Ровенском направлении наши 
части продвигаются. Занят жел.-дор. 
мост через реку Тетерев.

Успешное продвижение красных 
войск.

КИЕВ, 21 марта. В Проскуровском 
направлении при взятии Литива захва
чена полностью Черноморская дивизия 
в составе первого, второго, третьего 
и четвертого полков со штабом. В зя 
ты  в плен: генерал, четыре полковника, 
Д200 солдат, 2 батареи, 60 исправных 
пулеметов и весь обоз дивизии. П ро
движение наших войск продолжается.

Занятие Могилева-Подольского.
КИЕВ, 21 марта. С фронта получено 

официальное сообщение о том, что Мо- 
гилев-Подольский занят повстанцами.

В Туккумском направлении.
РИГА, 21 марта. В Туккумском 

направлении наши славные красно
армейские части с боем продвинулись 
вперед.

Белогвардейский грабежъ.
ОРЕНБУРГ, 20 марта. В Орском 

уезде, отступавшие дутовские отряды 
отобрали у крестьянства почти всех 
лошадей.

Положение на фронте твердое.
МИНСК, 21 марта. Губернский воен

ный комиссар прибывший с фронта 
заявил: положение на фронте твердое. 
Против нас действуют главным обра
зом кавалерийские отряды белых бан
дитов, стремящихся забраться подаль-

власти. Многие волости везут хлеб і нее У ртазымска нами отбито. Верхне- 
Красной армии. Необходимо больше ( уральское направление. Наши части
коммунистических сил.

Наступление латышских войск.
ДВИНСК, 22 марта. Положение на 

фронтах Латвии улучшается. На се
верном фронте красные латыш ские 
части перешли в наступление.

Оперативная сводка.
Северный фронт.

Но дополнительным полученным све
дениям в бою у селения Большие 
Озерки нами взято 60 пленных в том 
числе 25 французов, 25 польских ле
гионеров, два пулемета, 750 подвод и 
много снарядов.

'Западный фронт.
В Псковском районе. Печерское 

направление. Бои продолжаются в 
районе жел. дороги в 4 верстах севе
ро-западнее Печоры. Мариенбургское 
направление. Рірасные латышские 
части с боем заняли несколько селе
ний в 12 верстах юго-восточнее Вер- 
ро. В районе жел. дороги Мариен- 
бург—Валк несколько продвинулись 
вперед. На остальных участках без 
неремен.

Южный фронт.
Донецкий район. Южнее Луганска 

наши части перейдя в наступление 
заняли ряд пунктов южнее станции 
Петровенки. Восточнее наступление 
противника на линии Лекетновский—  
Цартушинский отбито с большими 
для него потерями. Нами занято* не
сколько селений в 10 верстах южнее 
Талового.

Восточный фронт. 
Стерлитамакский район. Уртазым- 

ше в тыл и произвести панику. На-! ское направление. Наступление про
селение всецело на стороне советской тивника в 40 верстах северо-восточ-

под давлением противника отошли на 
15 вер. но тракту Верхне-Уральск—  
Завод  Преображенский. Уфимский 
район. Н а реке Белой нами занято 
несколько селений в 70 верстах юго- 
восточнее Уфы. Н аступление значи
тельных сил противника на наши се
ления в 45 верстах ю го-западнее Уфы 
нами отбито. В зяты  пленные и пуле
меты. Западнее Белебейской жел. до
роги бой разгорается. Противник вво
дит в бой тяжелую артиллерию. Бу- 
гульминский тракт. Н аш и войска за 
нимают линию селений восточнее Кад- 
никул. Мензелинский район. П ротив
ник занял несколько селений в 25 вер
стах от устья реки Белой. Осинсний 
район. Ночные атаки вротиввика на 
наши позиции на левом берегу нами 
отбиты. Оханский и Пермский районы. 
Бои продолжаются.

РЕЗО ЛЮ Ц И Я 
1 батареи Эн-ского дивизиона, при
нятая на митинге 22 марта 1919 г

Заслуш ав доклад по текущему мо
менту тов. коммунистов Эн-ского стрел
кового полка о прово ка циоввом вы 
ступлении предателей лев. соц.-рев., 
призывающих на забастовку  петроград
ский пролетариат в такое трудное время, 
когда международные империалисты 
грозят уничтожить наш и Октябрьские 
завоевания революции, постановили: 
клеймить позором изменников рабочего 
класса и не давать им пощ ады, когда 
появятся они в наших красн ы х рядах. 
Грудью будем стоять за  великие
Октябрьские завоевания, за  рабоче- 
крестьянскую власть.

Смерть буржуазии.
Да здравствует кр асн ая  армия.



О Л О Н Е Ц  К А Я З В Е З Д  А. № і .

ХРОНИКА.
Открытие школы.

14 марта, но инициативе коллектива 
местной караульной роты, состоялось 
открытие школы и библиотеки.

Т.т. красноармейцы, в большинстве 
местные крестьяне, наконец получат 
возможность расширить свои знания и 
способности.

Организация сплава лесных заго 
товок.

Н аступает время для сплава, От вы 
полнения этой задачи, зависит успех 
зимних работ населения. Со стороны 
лесопромышленного комитета при У езд
ном Совете Народного Х озяйства,—  
меры приняты. М атериалы для сплава 
и снасти, от бывших лесопромышлен
ников взяты  на учет. Н а днях под‘- 
отделам предложено срочно приступить 
к формированию трудовых артелей для 
сплава и вы работать цены на рабочия 
руки.

Для окончательного разрешения н а 
зревших вопросов по организации ве
сенних работ в конце марта месяца 
созывается уездное совещание.

Ящик для жалоб.
В виду поступающих жалоб в К о

миссариат внутренних дел, что совет
скими ответственными работниками 
проявляются злоупотребления по служ
бе, на местах происходят незаконные 
ревизии и т. д., уездный Исполнитель
ный Комитет постановил: поручить 
президиуму широко оповестить насе
ление, что псе граждане могут и обя
заны подавать заявления в президиум 
Исполнительного Комитета о всех за 
меченных злоупотреблениях, — как на 
отдельных советских работников, так 
и на целые корпорации. Для этой цели 
в гор. Олонце, в здании Исполнитель
ного Комитета устроен «ящик для 
жалоб», который и открывается пред
седателем совета или лицом по его 
назначению.

С волостей же жалобы адресовать: 
в гор. Олонец, Исполнительный Коми
тет, «ящик для жалоб».

Утверж дение сметы.
Представленная Советом Народного 

Хозяйства смета по устройству моста 
через реку Оловку, в с. Ильинском, 
Уездным Исполнительным Комитетом 
утверждена в сумме 30.000 рублей.

Агафонову. Пишите кратко.
Т. красноармейцу из караульной 

роты. Материалом воспользуемся когда 
сообщите вашу фамилию.

П о у е з д у .
Нежелательная разруха.

(с. Кондуши, Луначарской волости).

Части Э— скаго полка, квартировав
шие в наших местечках, всколыхнули 
забытую корельскую местность. Ми
тинги, концерты, лекции и рефераты 
устраивались почти ежедневно.

Приезжали к нам гости из красной 
столицы, пробыли здесь они несколько 
дней и данные ими концерты, надолго 
останутся в памяти у забы таго мест- 
наго населения.

11о инициативе комиссара иолка, для 
тов. красноармейцев, был устроен 
культурно-просветительный клуб, биб
лиотека и читальня. З а  отсутствием 
мебели и хозяйственных принадлеж
ностей, из богатейших запасов Алек- 
сандро-Свирского монастыря было вре
менно взято несколько стульев, столов, 
диван и шкаф.

Из Лодейного-ІІоля доставили рояль, 
хранившуюся долгие годы  в амбарах 
капиталиста Борыш нева. Но лишь 
только закончились организационный 
работы, Э— ский полк выступил на 
новое место.

В целях культурнаго1 просвещения 
забы таго трудового народа, коллектив 
полка уезжая из Кондуш, охотно пе
редал свой клуб, библиотеку и читальни 
в полное ведение местного волостного 
совета.

Не прошло несколько дней, как не
ожиданно к нам приехал управляющий 
монастырским богатством тов. Степа
нов. Столы, стулья и несколько дру
гих хозяйственных принадлежностей 
были аккуратно увезены в тихую оби
тель. Дальнейшая организация клуба, 
библиотеки и читальни, затормозилась. 
Таже картинка, повторилась незаметно 
и в Свирском.

М онастырская мебель, временно в зя 
тая  для создания культурно-просвети
тельных организаций, вновь возвра-

щ ена в монастырь, где уже ранее в 
амбарах с избытком хранятся, десятки 
шкафов, столов, стульев.

Постановление уезднаго совета на- 
роднаго хозяйства проводится в жизнь 
аккуратно.

Кондушанин. 

Прежде и теперь.
(с. Тулмозеро).

Кулацкое засилье в нашей волости 
торжествует.

Сыплются жалобы на некоторых 
представителей власти, часто затра
гиваются учреждения, но пока вопрос, 
этот подробно не освещен.

Заб ы тая  местность уютно покоится 
в старых обыденных рамках. Есть у 
нас в волости создан и коллектив тов. 
коммунистов (большевиков) но пока 
своей деятельности, товарищеская 
ячейка не проявила. В результате у 
власти стоят не идейные люди, не 
истинные борцы бедняков.

Местный священник, занимая долж
ность в совете, в то же время является 
и служителем церкви. Нарушается 
декрет трудового народа, ,не соблю
даются правила в рабоче-крестьянских 
учреждениях.

Ш ирокая агитация идей коммунизма, 
простое и доступное ознакомление 
местнаго населения с декретами и рас
поряжениями Советскаго Правитель
ства, вот что необходимо сделать в 
ближайшем нашим партийным работ
никам. Уездная организация, в этом 
жгучем вопросе, пошла навстречу. На 
днях в нашу волость прибывает реви-1 
зионная комиссия. Бы ть может тогда 
всколыхнется немножко наш край, 
просеются сотрудники в Советских! 
учреждениях, вспыхнут и загорятся 
новыя огоньки, новой коммунистиче
ской жизни.

Коммунист.

Театр и искусство.
Спектакль в минувшее воскресенье 

можно считать вполне удавшимся. 
Пьеса «Невинно осужденный» и глав
ным образом дивертиссемент, привлекли 
так  много публики, что задолго еще 
до начала спектакля все билеты уже 
были распроданы.

Говорить о постановке пьесы, оста
навливаться подробно на игре каждого 
артиста в отдельности, в краткой теа
тральной заметке, нет возможности. 
Играли любители и артисты удовле
творительно. Пьеса имела успех, не
смотря на недостаточную обработку 
пьесы тов. автором.

Подвиги и страдания, борьба за лю
бовь и торжество справедливости, были 
ярко затронуты и с чувством глубо
кого понимания окружающей жизни,—  
переданы артистами на сцене.

Ж аль только публику, жаль много
численных зрителей, смеющихся доб
рым, мещанским смехом в трогатель
ные минуты борьбы справедливости с 
окружающей ложью. Но добродушный 
смех олончан об‘ясняется «забытой» 
жизнью далекого края.

Нельзя не приветствовать разно
образный дивертиссемент, с заметным 
уважением к искусству, исполненный 
вашими любителями.

Тов. Кунидьский и Маслов еще раз 
указали олончанам на новые веяния в 
новой окружающей жизни.

Неожиданным сюпризом явилось для 
публики пение любительницы Сергее
вой. Выступление последней на сцене 
желательно было бы видеть почаще.

Нужно всколыхнуть далекий* забы 
тый край, показать населению и тов. 
красноармейцам красоту и таинство 
пения и музыки.

С заметным под‘емом декламировал 
Лебедев. Выступление тов. красно
армейцев весьма и весьма желательно 
в местном театре.

Будем ж дать и надеяться, что общ ая 
спайка наших любительских сил будет 
с каждым днем укрепляться, созидать 
незаметно нам новый театр, —  театр 
для трудящихся. Повторение дивертис- 
семента еще раз необходимо и для 
тов. красноармейцев. Нужно бесплатно 
сделать им доступ в театр, познако
мить их с таинством музыки и пения. 
Местным любителям знанием гордиться 
не время. Нужно помочь, итти всем 
на помощь к тов. красноармейцам, по
полнить их труппу, отбросив раз на
всегда патриотизм к той или другой 
любительской труппе. Цель должна 
быть одна—культурное просвещение 
трудящ ихся.

Приезжий.

Календарь „Олонецкой Звезды“ ,
26 марта.

Процесс 18-ти в Одессе в 1880 году. Начался 
процесс по делу 1-го марта в особом присут
ствии Сената. Подсудимые: А. Ив. Желябов, 
С. Л. Перовская, Н. И. Кибальчик, Геся Гоф
ман, Тим. Михайлов, Ник. Рысаков. Все под
судимые приговорены к смертной казни в 1881 
году. Процесс 23-х в Одессе в 1882 году.

27 марта.
В Киеве арестованы Шевченко и Костомаров 

в 1847 году. Смерть II. Чернышева, содерж. в 
доме предварительного заключения в 1879 году. 
Начало крестьянских волнений в Полтавской г. 
в 1902 году.

Ответственный редактор: РЕ 
ДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ. 

Издатель: ПОЛИТИЧЕСКИЙ 0Т- 
ДЕЛ 7-й АРМИИ.

УТЕРЯНА продовольственная книжка 
за  № 82, вы данная на имя Богданова, 
Филипа Егорова, каковую продоволь
ственная коллегия просит считать не
действительной.

О  Б ‘ Я  В ' Л  Е  Н  И  Я .
О б ‘я в л е н и е .

Олонецким уездным военным Комиссариатом замечается, что гр. г. Олонца, 
зачисленные в военнообязанные, не исполняют своих обязанностей, как на
пример: при выезде из пределов города, долее чем на шесть месяцев, не 
являются в Комиссариат для снятия с учета, вследствие чего тормозится 
правильное ведение учета военнообязанных. Военный Комиссариат просит 
всех гр. проживающих в г. Олонце и зачисленных в военнообязанные позна
комиться с вывешенным но городу плакатом «Обязанности лиц подлеясащих 
учету» и исполнять все правила указанные в последнем. Лица зачисленные и 
подлежащие зачислению в военнообязанные и не исполняющие своих обязан
ностей, будут привлечены к ответственности.

Военный Комиссар Ф. Егоров.
Военный руководитель Текслер.
Начальник Мобил. Отделения Галабутский.
Делопроизводитель Романчук.

И

О Т К Р Ы Т А  П О Д П И С К А
Н А  Г А З Е Т У  *

ОЛОНЕЦКАЯ ЗВЕЗДА
О Р Г А Н

К читателям.
Редакция просит присылать коррес

понденции из всех красноармейских 
частей и местностей Олонецкого уезда.

Корреспонденты пусть не стесняются 
формой изложения, а стараю тся писать 
лишь четко и при том на одной сто
роне листа. _________

Вопросы и ответы .
Г. И. Ульянову. Напишите заявле

ние в уездный Совет Народного Хо
зяйства.

Демидову. Заметку без сокращения 
поместить не можем. і

Олонецкого уездного Комитета Российской Коммунистической Партии 
(большевиков), Уездисполкома Советов Рабочих, Крестьянских и 

Красноармейских Депутатов и Политического Отдела 7 армии.

Газета «Олонецкая Звезда» будет вы- ! отдел. Военные обзоры и корреспонден- 
ходить первое время три раза в неделю: ! ции из частей и с фронта. Корреспон- 
по воскресеньям, средам и пятницам. | денции из губернии. Корельская стра- 

В газете будут помещаться: последние ничка на корельском языке. Театр и 
известия по телеграфу. Статьи по во- искусство. Стихи и фельетоны. Исчер- 
просам внешней и внутренней политики, пывающие ответы на все запросы. 
«Листок красноармейца» —  как особый

Условия подписки: 6 руб. 50 коп. в месяц.
Деньги следует направлять в главную контору газеты «Олонецкая Звезда», 

гор. Олонец, улица Декабристов.
Продажа отдельных номеров в главной конторе и на почте._______________

Гор. Олонец. Типография Политическаго О тдела 7-й Армии.


